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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Б2.О.02(У) Учебная практика, ознакомительная 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1.3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;ОПК-5.2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Сформированность компетенций по практики оценивается по 2-балльной шкале: «зачтено», «не зачтено» 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по практике, обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

(индикатора 
достижения 
компетен-

ции) 

Результат обучения 

по дисциплине « не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 6 

УК-1 

(УК-1.3) 

Знать: методы поис-

ка и анализа инфор-

мации, необходимой 

для решения постав-

ленной задачи, оце-

нивая их достоинства 

и недостатки 

. 

 

Уметь: применять 

методы поиска и 

анализа информации, 

необходимой для 

решения поставлен-

ной задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Владеть: навыками 

применения методов 

поиска и анализа ин-

формации, необходи-

Фрагментарные знания ме-

тодов поиска и анализа 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи,с оценкой их досто-

инств и недостатков 

/ Отсутствие знаний 

 

Фрагментарное умение 

применять методы поиска 

и анализа информации, не-

обходимой для решения 

поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки/ Отсутствие 

умений 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков владенияме-

тодами поиска и анализа 

информации, необходимой 

Сформированные и систематиче-

ские знания методов поиска и ана-

лиза информации, необходимой для 

решения поставленной задачи,с 

оценкой их достоинств и недостат-

ков 

 

 

Успешное и систематическое уме-

ниеиспользовать применять мето-

ды поиска и анализа информации, 

необходимой для решения постав-

ленной задачи, 

 

Успешное и систематическое при-

менениенавыков владения методами 

поиска и анализа информации, не-

обходимой для решения поставлен-

ной задачи 



4 

 

мой для решения по-

ставленной задачи 

для решения поставленной 

задачи 

УК-6 

(УК-6.1) 

Знать: особенности 

планирования управ-

ленческой деятельно-

сти для успешного её 

выполнения; особен-

ности  управления ра-

бочим временем; эта-

пы карьерного роста; 

требования рынка 

труда. 

 

Уметь: выстраивать 

деловую карьеру ру-

ководителя; проявлять 

интерес к учебе и 

использовать предо-

ставляемые возмож-

ности для приобре-

тения новых знаний 

и навыков. 

 

Владеть: навыками 

критической оценки 

эффективности ис-

пользования времени 

и других ресурсов 

Фрагментарные знанияпла-

нирования управленческой 

деятельности для успешного 

её выполнения; особенности  

управления рабочим време-

нем; этапы карьерного роста; 

требования рынка труда/ 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарное умение вы-

страивать деловую карьеру 

руководителя; проявлять 

интерес к учебе и исполь-

зовать предоставляемые 

возможности для приобре-

тения новых знаний и 

навыков./Отсутствие навы-

ков 

 

Фрагментарное применение 

навыков владениякритиче-

ской оценки эффективности 

использования времени и 

других ресурсов 

Сформированные и систематиче-

ские знания планирования управлен-

ческой деятельности для успешного её 

выполнения; особенности  управления 

рабочим временем; этапы карьерного 

роста; требования рынка труда 

 

 

Успешное и систематическое уме-

ниеумение выстраивать деловую ка-

рьеру руководителя; проявлять инте-

рес к учебе и использовать предо-

ставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков. 

 

 

 

Успешное и систематическое при-

менениенавыков владениякритиче-

ской оценки эффективности исполь-

зования времени и других ресурсов 
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ОПК-1 

(ОПК-1.2) 

 

Знать: происхожде-

ние, состав и свой-

ства почв, возможно-

сти сельскохозяй-

ственного использо-

вания основных ти-

пов почв, способы 

воспроизводства 

плодородия почвы 

Уметь:распознавать 

основные типы и 

разновидности почв, 

оценивать потенци-

альное плодородие 

почвы 

Владеть: основными 

методами определе-

ния типов почв и их 

свойств, основными 

способами наиболее 

рационального ис-

пользования земли и 

повышения эффек-

тивного плодородия 

почв; практическими 

навыками по приме-

нению элементов 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

современных систе-

мах земледелия для 

решения стандарт-

ных задач  

Фрагментарные зна-

нияпроисхождения, состава 

и свойства почв, возмож-

ностей сельскохозяйствен-

ного использования основ-

ных типов почв, способов 

воспроизводства плодоро-

дия почвы/Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарное умение 

распознавать основные ти-

пы и разновидности почв, 

оценивать потенциальное 

плодородие поч-

вы/Отсутствие умений 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков владения ме-

тодами определения типов 

почв и их свойств, основ-

ными способами наиболее 

рационального использо-

вания земли и повышения 

эффективного плодородия 

почв; практическими 

навыками по применению 

элементов технологии воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в совре-

менных системах земледе-

лия для решения стандарт-

ных задач в агрономии 

/Отсутствие навыков 

 

Сформированные и систематиче-

ские знания происхождения, со-

става и свойства почв, возможно-

стей сельскохозяйственного ис-

пользования основных типов почв, 

способов воспроизводства плодо-

родия почвы 

 

Успешное и систематическое уме-

ние распознавать основные типы и 

разновидности почв, оценивать 

потенциальное плодородие почвы 

 

 

 

Успешное и систематическое при-

менениенавыков владенияопреде-

ления типов почв и их свойств, 

основными способами наиболее 

рационального использования зем-

ли и повышения эффективного 

плодородия почв; практическими 

навыками по применению элемен-

тов технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в 

современных системах земледелия 

для решения стандартных задач в 

агрономии  
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ОПК-4 

(ОПК-4.1) 

 

Знать:законы земле-

делия, факторы жиз-

ни растений и мето-

ды их регулирования 

при  возделывании 

сельскохозяйствен-

ных культур; прогно-

зы развития вредите-

лей и болезней,  

Уметь:использовать 

основные  положения 

общебиологических 

законов и законов 

земледелия; устанав-

ливать зависимость 

вида и состава сево-

оборота от почвен-

ных условий; опре-

делять агроэкологи-

ческую группировку  

земель; составлять 

прогнозы развития 

вредителей и болез-

ней, использовать 

справочные материа-

лы для разработки 

элементов системы 

земледелия и техно-

логий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

 

 

Владеть: методами 

Фрагментарные знанияза-

конов земледелия, факто-

ров жизни растений и ме-

тодов их регулирования 

при  возделывании сель-

скохозяйственных культур; 

прогнозов развития вреди-

телей и болезней,  

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основные  по-

ложения общебиологиче-

ских законов и законов 

земледелия; устанавливать 

зависимость вида и состава 

севооборота от почвенных 

условий; определять агро-

экологическую группиров-

ку  земель; составлять про-

гнозы развития вредителей 

и болезней, использовать 

справочные материалы для 

разработки элементов си-

стемы земледелия и техно-

логий возделывания сель-

скохозяйственных культур 

 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков владения методами 

Сформированные и систематиче-

ские знания законов земледелия, 

факторов жизни растений и мето-

дов их регулирования при  возде-

лывании сельскохозяйственных 

культур; прогнозов развития вре-

дителей и болезней,  

 

Успешное и систематическое уме-

ние использовать основные  поло-

жения общебиологических законов 

и законов земледелия; устанавли-

вать зависимость вида и состава 

севооборота от почвенных усло-

вий; определять агроэкологиче-

скую группировку  земель; состав-

лять прогнозы развития вредите-

лей и болезней, использовать спра-

вочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур 

 

 

 

 

 

 

Успешное и систематическое при-

менение навыков владения метода-

ми анализа и обобщения исходных 
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анализа и обобщения 

исходных данных и 

полученных результа-

тов в ходе почвенных 

и агрохимических 

исследований 

анализа и обобщения исход-

ных данных и полученных 

результатов в ходе почвен-

ных и агрохимических ис-

следований 

данных и полученных результатов в 

ходе почвенных и агрохимических 

исследований 

ОПК-5 

(ОПК-5.1 

ОПК-5.2) 

Знать: методические 

документы, в том 

числе ГОСТы, для 

оценки образцов 

почвы, растений и 

продукции растение-

водства, технику без-

опасности при про-

ведении работ в хи-

мической лаборато-

рии; методику про-

ведения полевого 

эксперимента 

Уметь: распознавать 

основные виды орга-

нических и мине-

ральных удобрений, 

подобрать необходи-

мые методы исследо-

вания почвы и расте-

ний  и организовать 

их реализацию, поль-

зоваться необходи-

мыми приборами 

Владеть: отдельными 

методами лаборатор-

ного анализа образцов 

почвы, растений, про-

Фрагментарные знания ме-

тодических документов, в 

том числе ГОСТов, для 

оценки образцов почвы, 

растений и продукции рас-

тениеводства, техники без-

опасности при проведении 

работ в химической лабо-

ратории; методики прове-

дения полевого экспери-

мента 

 

Фрагментарное умение рас-

познавать основные виды 

органических и минераль-

ных удобрений, подобрать 

необходимые методы иссле-

дования почвы и растений  и 

организовать их реализа-

цию, пользоваться необхо-

димыми приборами 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков владения отдель-

ными методами лаборатор-

ного анализа образцов поч-

Сформированные и систематиче-

ские знания методических доку-

ментов, в том числе ГОСТов, для 

оценки образцов почвы, растений 

и продукции растениеводства, тех-

ники безопасности при проведении 

работ в химической лаборатории; 

методики проведения полевого 

эксперимента 

 

 

 

Успешное и систематическое уме-

ние распознавать основные виды 

органических и минеральных удоб-

рений, подобрать необходимые ме-

тоды исследования почвы и расте-

ний  и организовать их реализацию, 

пользоваться необходимыми прибо-

рами 

 

 

Успешное и систематическое при-

менение навыков владения отдель-

ными методами лабораторного ана-
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дукции растениевод-

ства 

вы, растений, продукции 

растениеводства 

лиза образцов почвы, растений, 

продукции растениеводства 
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1.3 Описание шкалы оценивания практики  

 

Практика оценивается по результатам защиты оценками: «не зачтено», «зачтено» 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не зачтено». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики в 

форме зачета  

 

Оценка  Критерии  

Зачтено 

- -задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок; при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения 

практики, четко сформулированы результаты. 

Не зачтено 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отче-

та содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выяв-

лена несамостоятельность выполнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установлен-

ный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний 

 

На учебной практике студенты закрепляют теоретические знания по дисциплине 

«Почвоведение с основами географии почв»; осваивают методы полевого исследования 

почв и их физических и агрохимических свойств; составляют крупномасштабные почвен-

ные карты. Приобретают навыки использования материалов почвенного обследования; 

разрабатывают и планируют мероприятия по целесообразному использованию земель, по-

вышению их плодородия и охране от эрозии, засоления, заболачивания и других неблаго-

приятных природных явлений.  

Во время экскурсий знакомятся с месторождениями горных пород в Ростовской 

области; приобретают навыки бонитировки почв, распознают виды сорных растений.  

В конце каждого занятия осуществляется проверка письменного отчета по текущей 

работе.  

К зачету студент допускается при условии посещения и успешного выполнения 

всех практических работ, письменного оформления и сдачи отчета по практике.  

 

Итоговым этапом учебной практики является зачет с оценкой, во время которого 

оцениваются следующие этапы работ:  

- теоретические знания по всем разделам практики;  
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- полнота и правильность ведения записей в дневнике и необходимых зари-

совок; - отчет по морфологическому исследованию почв, выполненного учебной брига-

дой; - личное и активное участие в полевых исследованиях почв.  

Зачет проводится в форме собеседования, устно по отчету, составленному во время 

прохождения практики. В результате собеседования выясняется объем знаний, получен-

ных студентами, при освоении содержания практики. В случае положительного ответа в 

зачетной книжке студента и в ведомости выставляется оценка, а отчет сдается на кафедру.   
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ- 

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1 Вопросы к зачету  

№ во-

проса 

Вопросы 

 

 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 2 3 

1 Камеральная подготовка к почвенному обследованию террито-

рии. Выбор места для почвенных разрезов.  

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-4.1 

2 Определение почв в полевых условиях по морфологическим при-

знакам. Методика отбора образцов почвы для лабораторных ис-

следований 

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

3 Типы почвенных разрезов.  

Размеры основных почвенных разрезов 

ОПК-1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

4 Правила, которые необходимо соблюдать при выполнении поч-

венного разреза.  

ОПК-1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

5 Понятие о монолитах и техника их отбора.  ОПК-1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

6 Цели рекогносцировочного обследования участка.  

Правила описания почвенного разреза. 

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-4.1 

7 Назначение полевого дневника. Правила нанесения почвенных 

мазков в дневник. 

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-4.1 

8 Определение влажности почвы в полевых условиях методом Ка-

чинского. 

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

9 Хранение почвенных образцов после их отбора в полевых усло-

виях.  

УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

10 Планирование маршрутов почвенного обследования.  УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-
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5.1;5.2 

11 Правила составления почвенных карт.  УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

12 Вспашка и техника её проведения. Безотвальная и плоскорезная 

обработки почвы.  

УК-6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

13 Содержание в почве питательных веществ и их регулирование.  УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

14 Агрохимические и биологические основы обработки почвы.  УК-1,3;УК-

6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

15 Роль обработки почвы в снижении засорённости полей.  УК-6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

16 Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. УК-6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

18 Обработка почвы под озимые культуры. Обработка почвы под 

пропашные культуры 

УК-6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 

19  Способы посева с-х культур. Предпосевная и послепосевная об-

работка почвы                                                                                    

УК-6.1;ОПК-

1.2;ОПК-

4.1;ОПК-

5.1;5.2 
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2.2 Форма составления отчета  

                               Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: Агрономия и селекция 

сельскохозяйственных культур 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, ознакомительная 

 

 

Выполнил:  

студент группы АГ-11 

 

 

Проверила: кандидат с.-х. наук,  

                                                                                                       доцент Кулешова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 2020 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На учебную практику , ознакомительную 

(наименование практики) 

студенту группы АГ-11____________________________________ 

 

Задание:  

1. Ознакомиться с правилами описания почвенного разреза. 

2. Ознакомиться сосновными факторами почвообразования. 

3. Ознакомиться стипами  почвенных разрезов, для чего они служат.  

4. Освоить правила выбора места под почвенный разрез и технику отбора почвенных образ-

цов. 

5. Провести описание почвенного разреза. 

 

 

Начало практики: г. 

 

Окончание практики:                 .г 

 

 

 

Задание выдал: кандидат с.-х. наук, доцент   Кулешова Л.А.. 

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

_________________________ 

(дата)                    (подпись) 

 

Задание принял:       _ 

                                                 (Ф.И.О. студента) 

 

______.      ____________________________ 

(дата)     (подпись) 
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Продолжение  

Морфологическое строение и описание почвенного профиля 

Мазки (схема-

тическая зари-

совка) 

Генетиче-

ские гори-

зонты, глу-

бина зале-

гания, см 

Цвет  
Влаж-

ность  

Структу-

ра  

Гран.соста

в 

Плот-

ность 

сложения  

Новообразова-

ния  

Включе-

ния  

Харак-

тер пе-

рехода  

Глубина 

взятия об-

разца, см 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Описание прикопок и межпунктное описание 
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ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ ОПИСАНИЯ ПОЧВЫ 

Край, область______________________________________________________ 

Район ____________________________________________________________ 

Почвенный разрез (по-

луяма) №  _____   

Пункт заложения (привязка)______________________ 

______________________________________________ 

Угодье и его состояние (культура, засоренность, растительный по-

кров)_________________________________________  

Степень камени-

стости 

Покры

кры-

тие, % 

Объём 

камня, 

м
3
/га 

Состояние поверхности почвы, проявления эрозии:________ 

____________________________________________________ 

  

Макрорельеф_________________________________________ 

Мезорельеф__________________________________________ 

Крутизна склона (до 1
о
, 1

о
-2

о
, 2

о
-3

о
, 3

о
-5

о
, 5

о
-7

о
, 7

о
-10

о
, 10

о
-15

о 

 более 15
о
) (нужное подчеркнуть) 

Микрорельеф_________________________________________ 

Схема располо-

жения разреза по 

рельефу, экспози-

ция склона 

 

 

 

 

 

 

 

       

НАЗВАНИЕ ПОЧВЫ полевое:__________________________                            
Глубина смены 

пород 
Окончательное:_______________________________________ 

До 1 м 1-2,5 м 

Почвообразующая и подстилающая порода:_______________ 

____________________________________________________ 

  

Глубина 

(см) 

Глубина верхней и нижней границы (см) 

Вскипание 

 

Скопление 

СаСО3 

Ги

пс  

Легко-

рас-

твори-

мые 

соли  

Же-

лези-

стые 

выде-

ления 

Пят

на 

огле

ения 

Глее-

вый 

гори-

зонт 

Глубина 

залега-

ния и 

минера-

лизация 

грунто-

вых вод 

Р

Раз-

реза 

с

Скв

ажи

ны 

сла-

бое 

cиль

ное 

ф

фор-

ма 

ф

фор-

ма 

            

Производственная характеристика и рекомендуемое использова-

ние (с указанием пригодности и класса земель контура): 

 

Дата и подпись 

почвоведа 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 

с. 

2. Программа практики Б2.О.02(У) Учебная практика, ознакомительная по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия»/ разраб. Л.А. Кулешова – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с.  

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

18 

 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

одобрен на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
 


